
 
 



Положение о неделе студенческой науки (НСН) составлено в соответствии с 
целью формирования исследовательских умений студента колледжа как фактора 
подготовки конкурентоспособного специалиста на основе Положения о о научно-
исследовательской работе студентов в ГОУ СПО ТО ТКПТС. 
Неделя студенческой науки - это смотр достижений студентов. Она позволяет 
провести анализ научной деятельности студентов колледжа. 

Главными критериями оценки научных достижений студентов служат: 
- участие    во    внутриколледжных,    региональных,    всероссийских, 
международных конкурсах на лучшую студенческую научную работу; 

- участие в работе студенческих научных конференций ссузов; 
- публикации работ студентов ССУЗов. 

Неделя студенческой науки включает следующие этапы: 1. Определение 
общих положений организации и проведения НСН. 2.Издание приказа о ее 
проведении. 3.Планирование проведения НСН. ^Информирование о ее 
проведении. 5.Стимулирование участия в НСН. б.Проведение основных ее 
мероприятий. 7.Подведение итогов проведения НСН. 8.Награждение и 
поощрение ее участников и организаторов. 9.Финансовое обеспечение 
Недели студенческой науки. 
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В число членов экспертной (конкурсной) комиссии входят председатели 
цикловых комиссий, руководители отделений колледжа. Состав экспертной 
комиссии определяется приказом по колледжу. 
В состав совета научно-исследовательской работы студентов (НИРС) входят лучшие 
студенты курса на отделении. Состав совета НИРС определяется приказом по 
каждому отделению. 
Ответственными исполнителями проведения недели студенческой науки (НСН) 
являются методисты, руководитель отдела информационно-программного и 
методического обеспечения, заведующие отделениями, председатели цикловых 
комиссий колледжа. 



Изменения 
 

В Положение № 99 от «07» сентября 2012г. 

1.Считать наименование образовательной организации «Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской 
области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» 
изменившимся на «Государственная профессиональная образовательная 
организация Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и 
сервиса» в соответствии с Уставом от 29.10.2014г. № 1077 

 
2.Считать сокращенное наименование образовательной организации ГОУ СПО ТО 
ТКПТС, ГОУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 
сервиса» изменившимся на ГПОО ТО «ТКПТС» ГПОО ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» в соответствии с уставом от 29.10.2014 № 
1077. 


